
Объявление 

Уважаемые родители! На игровой площадке нашего детского сада, на 12 

линии у дома 25 есть замечательная скульптура Бабы Яги. Дети с ней хорошо 

знакомы. А знаете ли вы, что в нашем районе не одна такая сказочная 

скульптура, и наши дети очень хотят с ними познакомиться!  

Предлагаем вам в выходной день совершить образовательное путешествие во 

двор дома № 23 на 8 линии (недалеко от Большого проспекта). Там находится 

интересная скульптура Змея Горыныча, рассмотрите ее вместе с ребенком.  

Для удобства воспользуйтесь маршрутным листом. 
 

 

«Сказка в городе живет: путешествие в гости к Змею Горынычу» 
У Бабы Яги с нашей игровой площадки есть старинный друг – Змей Горыныч. Он живет 

совсем недалеко, во дворе на 8 линии. У Змея Горыныча скоро день рождения и Баба Яга хочет 

сделать ему подарок: она знает, что он очень любит гостей. Давайте сделаем ему подарок и в 

выходной отправимся к нему в гости! 

Путешествие началось!  

Зайдите в арку дома № 23 на 8 линии, води во двор – сам хозяин Змей Горыныч встречает тебя! 

Обойди его со всех сторон, рассмотри хорошенько и сравни с изображением ниже.  

 

 
 

Чем они различаются? 

Обрати внимание на размер нашего Змея Горыныча, попробуй его измерить. Как это 

можно сделать? Посмотри вокруг, в этот двор можно войти через арки с разных сторон. 

Сколько их? Какого они размера? Могли ли Змея Горыныча пронести через арку? Подумай, как 

он мог оказаться в этом дворе?  

(Информация для родителей: говорят, что в этом дворе жил скульптор, он-то и поручил 

своим студентам в качестве выпускной работы сделать скульптуру из строительного 

материала). 

Нравится ли тебе эта скульптура? Что ты испытываешь, глядя на нее? Тебе ведь не 

страшно? Давай поразмышляем: если Змея Горыныча создали прямо здесь, в этом дворе, то для 

чего, с какой целью? 

Если бы ты был скульптором, какую скульптуру ты бы хотел поставить в своем дворе или 

около дома? Нарисуй ее, когда вернёшься домой.  

Твое путешествие почти закончено. Если хочешь, сделай интересную фотографию со Змеем 

Горынычем, чтобы показать ее Бабе Яге. Вместе с родителями придумайте сказку или историю 

про скульптуру своего героя или Змея Горыныча с Бабой Ягой, расскажи ее своим друзьям в 

детском саду, им будет интересно! 

Ты уже знаком с Бабой Ягой и Змеем Горынычем, а знаешь ли ты, что в нашем городе 

живут и другие сказочные существа? Ты бы хотел с ними познакомиться? Тогда в следующий 

раз вместе с родителями отправляйся в новое путешествие на поиски героев сказок, мифов или 



легенд в нашем городе. Сфотографируй их и покажи своим друзьям. Удачи! Сказочные герои 

ждут тебя. 

Подсказка для родителей: прогуляйтесь по Университетской набережной, рассмотрите 

сфинксов и крылатых львов - грифонов у Невы. 

 

 

Моя скульптура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мое фото: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя история: 
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